
Паспорт 
инновационного проекта 

1 Наименование инновационного 
продукта (тема) 

«Обновление воспитательно-образовательного процесса эффективными технологиями 
социализации в условиях реализации ФГОС ДО». 

2 Автор(ы) представляемого опыта 
(коллектив авторов) 

Цыгикало Антонина Петровна- заведущая МАДОУ «ДС №15 «Солнышко», 
Попова Татьяна Павловна - заместитель заведующей по ВОП, 
Решетняк Елена Александровна - старший воспитатель, 
Детынченко Ольга Александровна - старший воспитатель 

3 
Научный руководитель (если есть). 
Научная степень, звание -

4 
Цели внедрения инновационного 
продукта 

Обеспечение условий и поддержки в социально-коммуникативном развитии детей 
дошкольного возраста через эффективные технологии социализации. 

5 
Задачи внедрения инновационного 
продукта. 

1.Обеспечить повышение компетентности педагогов в вопросах 
эффективного использования технологий социализации дошкольников. 
2.Обогатить воспитательно - образовательный процесс современными технологиями 
эффективной социализации дошкольников. 
3.Обеспечить успешную адаптацию в современном социо культурном пространстве 
личности ребенка, способной к усвоению норм и правил общения со взрослыми и 
сверстниками, саморегуляции собственных действий, готовой к совместной 
деятельности. 
4. Развивать способности детей к принятию собственных решений на основе уверенности 
в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта. 
5. Создать развивающую комфортную среду, единого пространства социализации и 
включение родителей в социально значимую для детей деятельность. 
6. Разработать диагностический инструментарий по социально - коммуникативному 
развитию детей дошкольного возраста. 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 
инновационного продукта 

Основная идея инновационного проекта заключается в необходимости изменения 
подходов к воспитательно - образовательному процессу с внедрением ФГОС, а также 
изучения проблемы социально-коммуникативного развития дошкольников 
способствующей внедрению эффективнных технологий социализации Н. П. Гришаевой 

старшего научного сотрудника института социологии Российской академии наук 
«Клубный час», «Ситуации месяца», «Дети - волонтеры», «Проблемные педагогические 
ситуации». 



7 
Нормативно-Правовое обеспечение 
инновационного продукта 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 
-Семейный кодекс Российской Федерации 
-Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «0 национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

8 
Обоснование его значимосхи для 
развития системы образования 
Краснодарского края 

Дошкольное образование постоянно находится в центре внимания администрации 
края, и его основные проблемы обсуждаются на ежегодных форумах педагогов 
дошкольного образования. 

Одной из приоритетных целей Программы Краснодарского края «Развитие 
образования» является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей. 

В качестве главной цели образовательной политики в крае рассматривается 
обеспечение максимальной поддержки и активизации творческого потенциала на основе 
традиционных культурных ценностей, современного образования, ориентированного на 
формирование гражданина-патриота, на базе современных педагогических технологий. 

9 Новизна (инновационность) 

Новизна проекта состоит в том, что внедрение в воспитательно - образовательный 
процесс дошкольного учреждения эффективных технологий социализации, 
разработанных И. П. Гришаевой, адаптированных для детей дошкольного возраста, 
способствует получению дошкольниками неформальных знаний о правилах поведения 
в обществе, умении проявлять инициативу, умении планировать свои действия и 
оценивать их результаты, приобретению практических навыков и умений 

ю Практическая значимость 

1. Расширение содержания образовательного процесса, повышение его качества. 
2. Развитие у педагогов инновационного потенциала, готовность совершенствовать 

педагогическую деятельность. 
3. Высокая эффективность социализации с помощью знаний, приобретенных 

взрослыми и детьми в ходе проекта. 
4. Воспитание и развитие качеств личности, достижение целевых ориентиров, 

эффективное формирование предпосылок УУД. 
5. Позитивный воспитательный результат, способствующий включению детей в 

общественную жизнь, повышающий уровень готовности ребенка к школе. 
6. Распространение практического материала инновационного проекта. 

11 Механизм реализации инновации 
11.1 1 этап: Организационно - подготовительный 
11.1.1 Сроки Февраль-август 2016г 



11 .1 .2 Задачи 

1 .Проанализировать ресурсные возможности ДОО (кадровых, методических, материально-
технических, финансовых) для реализации инновационной деятельности, 
2. Разработать учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 
функционирования ДОО в инновационном режиме. 
3. Изучение теоретических подходов к пониманию эффективной социализации 
дошкольников. 
4. Создание нормативно-правовой базы, регламентируюш;ей инновационную деятельность в 
ДОУ. 
5. Методическая работа с педагогическим коллективом, направленная на повышение уровня 
их профессиональной компетентности в вопросах социального развития, в процессе 
реализации традиционных и инновационных форм обучения (в том числе дистанционных). 
6. Подготовка педагогов к работе в инновационном режиме (психологические тренинги); 
7. Информирование родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) о цели, задачах, 
содержании инновационной деятельности (родительские собрания, индивидуальные 
консультации, сайт ДОУ). 

11.1.3 Полученный результат 

1 .Аналитическая справка о готовности педагогического коллектива к инновационной 
деятельности по заявленной теме. 
2. План работы по инновационной деятельности (с детьми, педагогами, родителями 
(законными представителями), социальными партнерами); 
3. Разработаны и утверждены локальные акты по инновационной деятельности. 
4. Педагоги повысили квалификацию по использованию в педагогическом процессе 
технологий социализации дошкольников. 
5. Создан раздел по инновационной деятельности на официальном сайте ДОУ. 

11 .2 2 этап: Основной 
11 .2 .1 Сроки 3 года (сентябрь 2016г. - декабрь 2018г.) 

11.2.2 Задачи 

1 .Внедрять современные технологии эффективной социализации дошкольников в 
воспитательно - образовательный процесс. 
2. Сформировать пакет учебно-методической документации по реахшзации технологий 
социализацрю дошкольников. 
3. Внедрять в образовательный процесс эффективных технологий социализации 
дошкольников: 
«Клубный час», 
«Проблемные педагогические ситуации», 
«Рефлексивный круг» 
Разработка тематического планирования, конспектов, сценариев по технологиям «Клубный 
час», «Проблемные педагогические ситуации». 
Публикации, издание методических пособий по реализации проекта «Обновление ВОП 
эффективными технологиями социализации в условиях реализации ФГОС ДО» (планы, 
конспекты, сценарии, и т.д.). 



11.2.3 

*̂ 

Полученный результат 

Разработанно: - Комплексно - тематическое планирование «Клубных часов, 
«Проблемных педагогических ситуаций»., конспекты, сценарии «Клубных часов», 
«Проблемных педагогических ситуаций». 
Подобран: - Диагностический инструментарий: анкеты для педагогов, родителей, 
карты наблюдения за развитием социализации детей в разных видах деятельности. 

На базе ДОУ проведен районный семинар по теме: «Эффективные технологии 
социализации дошкольников» для воспитателей и старших воспитателей дошкольных 
учреждений района. 

Приняли заочное участие в международной научно - практической конференции 
«Реализация Федерального образовательного стандарта дошкольного образования: от 
теории к практике», которая проходила, в г. Анапе Краснодарского края с ЗОноября по 02 
декабря 2016г. Публикация тезисов по теме инновационного проекта «Обновление 
воспитательно - образовательного процесса эффективными технологиями социализации 
в условиях реализации ФГОС ДО» вошла в сборник материалов конференции. 

11.3 3 этап: Контрольно - аналитический 
11.3.1 Сроки Январь - февраль 2019г 

11.3.2 Задачи 

1 .Итоговый мониторинг количественных и качественных показателей, характеризующих 
эффективность внедрения технологий социализации дошкольников: 
- Анкетирование «Результаты года», с целью анализа результатов внедрения 
технологий эффективной социализации дошкольников в работе ДОУ в течение года. 
- Наблюдение «Сформированности социальных навыков у детей», с целью выявления 
сформированности социальных навыков и саморегуляции поведения дошкольников, 
- Анкетирование «Отношение родителей к инновационной работе в ДОУ», с целью 
определения развития самостоятельности детей, 
2.Обобщение и распространение результатов инновационной деятельности 
3,Подготовка предложений по дальнейшему использованию результатов проекта. 



11.3.3 

* 

Конечный результат 

Подготовка отчетных документов об итогах деятельности экспериментальной площадки 
Предполагаемые результаты: 
Повышение качества образовательной деятельности: - использование педагогами 
современных технологий социализации; 
-развивающая предметно-пространственная среда в учреждении способствует эффективной 
социализации дошкольников; 
- повышение показателей развития и комфортности детей в образовательном пространстве 
ДОУ (по результатам психолого - педагогической диагностики); 
- повышение показателей удовлетворенности родителей качеством образовательной 
деятельности ДОО. 
Публикации, издание методических пособий (совместно с научным руководителем) по 
реализации «Социально - коммуникативное развитие дошкольников через современные 
технологии социализации» (планы, конспекты, сценарии). 

12 Перспективы развития инновации 

Перспективы дальнейшей работы по проекту связаны с возможностью внедрения 
методических рекомендаций по комплексному использованию современных технологий 
социализации в практику работы дошкольных учреждений района. 

Работа в рамках проекта позволит создать общественное мнение об использовании 
современных технологий социализации и включения их в образовательное пространство 
дошкольного учреждения. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов позволит 
совершенствовать работу по комплексному использованию технологий социализации 
детей в условиях ДОУ, семьи и социума. 
Внедрив этот проект, мы планируем расширить взаимодействие с 
детскими садами, школой, ДДТ, музыкальной и художественной 
школой, спорткомплексом «Витязь» - подключив их к совместному участию, помогут 
решить проблему социализации детей, используя ресурсы современных технологий. 

13 

Предложения по распространению и 
внедрению инновационного продукта в 
практику образовательных организаций 
края 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ДОУ края. 

14 
Перечень научных и (или) учебно-
методических разработок по теме 
инновационного продукта 

Методические рекомендации по комплексному использованию технологий 
социализации. 

15 Статус инновационной площадки (при 
наличии) (да/нет, тема) 

Статус муниципальной инновационной площадки (приказ УО от 09.03.2016г № 217/1) 

16 Ресурсное обеспечение инновации: 

16.1 Материальное Техническое оборудование, учебно - методическая литература, игровое оборудование, 
повышение квалификации педагогов. 



16.2 Интеллектуальное 

Цыгикало А. П. - заведующая, Попова Т. П. - заместитель, Решетняк Е. А. - старший 
воспитатель, Детынченко 0. А. - старший воспитатель. Донец Т. Э. - музыкальный 
руководитель, 
Василенко И. А.- инструктор ФК, Политыко Н. М. - учитель-логопед, Жердева 0. В. -
педагог - психолог. Швед 0. В., Слынько А. В., Романченко С. С , Стукало С. И.. -
воспитатели. 

16.3 Временное 01.02.2016г-01.03.2019г 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы: 
- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед 
публикацией материалов; 
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности 
третьих лиц. 

Цыгикало А. П. 
подпись авторов инновационного проекта расшифровка подписи 

Попова Т. П. 
расшифровка подписи подпись авторов инновационного проекта 

подпись авторов инновационного проекта расшифровка подписи 
Решетняк Е. А. 

ПОДПИСЬ авторов инновационного проекта 
Детынченко О. А. 
расшифровка подписи 

ПОДПИСЬ |уук0водителя ОУ 

2017 г. 

Цыгикало А. П. 
расшифровка подписи 


